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ШВАРЦ 
Стаинепав Семенович 

01 .04.1919-12.05.1976 

Родился в г. Екатеринаславе (Днепропетровск). В 1937 г. 
поступил на биологическиИ факультет J\енинградского универси
тета. В 1941 г. ушел добровольцем на фронт, но после ранения 
и контузии в боях под J\енинградом был демобилизован. В марте 
1942 г. вместе с Университетом по льду J\адожского озера -
«Дороге жизни» - был эвакуирован в Саратов. Окончил уни
верситет экстерном в 1944 г. , после чего работал старшим зоо
логом Джангалинекон противочумнон станции . В 1946 г. защи
тил кандидатскую диссертацию и перешел на работу в Сверд
ловск, в лабораторию зоологии Института биологии УФАН. В 
1954 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Опыт эко
логического анализа некоторых морфафизиологических признаков 

наземных позвоночных» . С 1955 г. - директор Института био
логии УФАН, позднее преобразованного по его инициативе в 
Институт экологии растениИ и животных УФАН (ныне УрО 
РАН). На этом посту он оставался до конца жизни. В 1966 г. 
избран членом-корреспондентом, а в 1970 г. - академиком АН 
СССР. В том же 1970 г. С.С. Шварц стал основателем и пер
вым главным редактором журнала «Экология» . 

С.С . Шварц - создатель уральекон школы экологов. Он 
занимался изучением Приспособленин позвоночных животных к 
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условиям существования, разработав метод морфафизиологических 

индикаторов, получившин широкое признание. Он дал определение 
популяции, отражающее ее особую функциональную роль в систе

ме вида, в приспособлении его к условиям среды и эволюции. Эти 
идеи развивались им и его учениками в созданнон им лаборатории 

популяционноИ экологии животных. Теоретические исследования 
привели к решению ряда практических вопросов, связанных с раци

ональным использованием ресурсов животного мира. Много внима
ния уделял Станислав Семенович экологическим проблемам взаи
моотношения человека и биосферы. 

Полевые исследования Шварца проходили в течение многих 
лет главным образом на стационаре «Харп» близ г. Салехарда, 
в тундрах южноИ части полуострова Ямал на территории, приле
жащеИ к восточному склону Полярного Урала, и частично - в 
лесостепном Зауралье. На основе этих исследованиИ он вместе со 
своими учениками открыл и сформулировал закономерность, ко

торую называют «экологическим правилом Шварца»: видообра
зование является отчетливым этапом адаптации, формированием 

нового, энергетически более экономного приспособления, чем 

специализированные внутривидовые формы. В 1972 г. за разра
ботку проблем экологическоИ морфологии Шварц был удостоен 
медали АН СССР им. А.Н. Северцова. Награжден орденами 
Ленина и Октябрьскан Революции, медалями «За оборону Ле
нинграда» и «За доблестныИ труд в ВеликоИ ОтечественноИ вон
не 1941-1945 гг.». С.С. Шварц участвовал в ряде международ
ных конгрессов и конференциИ. В 1971 г. был избран председа
телем МеждународноИ комиссии по изучению тундры по Меж
дународнон биологическоИ программе, был членом Международ
нон академии зоологии в Агре (Индия), Международного эко
логического общества, Уральского отделения Географического 
общества СССР и Уральского отделения зоологического обще
ства. Его именем названа улица в Екатеринбурге. 

Автор 260 работ, в том числе 14 монографин. 
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